
Администрация 
городского округа Красноуральск 

М униципальное казенное учреждение 
«Управление образования 

городского округа Красноуральск»
(М КУ «горУО»)

Победы пл., 1 каб. 210, Красноуральск, 624330 
Свердловская область 

Тел./факс (34343) 2-13-92, (34343) 2-16-08 
e-mail: info@ aoruom oukr».ru: http:Goruom oukru.ru 

ОКПО 02116132; ОГРН 1026601214328;
ИНН/КПП 6618001329/668101001

Р ' jp- H-lO № У id
«О проведении городского конкурса профессионального мастерства 
на лучшую методическую разработку, посвященную патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения в рамках года 
Памяти и славы «Растим патриотов России»»

Руководителям ОУ, ДОУ, 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».

Уважаемые руководители!

С целью поддержки педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных МКУ «горУО», в части 
реализации методических разработок и практик, посвященных 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, формирования 
позитивного общественного мнения о профессии педагога, МКУ «горУО» 
информирует о проведении городского конкурса профессионального 
мастерства на лучшую методическую разработку, посвященную 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения в рамках года 
Памяти и славы «Растим патриотов России»» (Далее - Конкурс).

Период проведения первого (заочного) этапа Конкурса -  с 23 по 27 
ноября 2020 года.

Период проведения второго (очного) этапа Конкурса -  с 30 ноября по 
18 декабря 2020 года.

Номинации Конкурса:
1) Методическая разработка мероприятия для детей в возрасте от 3-7

лет;
2) Методическая разработка мероприятия для обучающихся 1-4

классов;
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3) Методическая разработка мероприятия для обучающихся 5-8 
классов;

4) Методическая разработка мероприятия для обучающихся 9-11 
классов.

Приложение: на 7 л., в 1 экз.

И.о. начальника МКУ «горУО» А.А. Бусыгина

Суханова Арина Владимировна 
(34343)2-13-52



Утверждаю: 
И.о. начдлькйка МКУ «горУО» 

А.А. Бусыгина 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса профессионального мастерства 

на лучшую методическую разработку, посвященную патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения в рамках года Памяти и славы

«Растим патриотов России»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении городского конкурса 
профессионального мастерства на лучшую методическую разработку, 
посвященную патриотическому воспитанию подрастающего поколения в 
рамках года Памяти и славы «Растим патриотов России» (Далее - Конкурс) 
определяет цели и задачи, требования к участникам Конкурса, порядок 
организации и проведения Конкурса, процедуру поощрения победителей и 
призеров Конкурса.
1.2. Учредителем Конкурса является Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск» (далее - 
Управление образования).
1.3. Информация о Конкурсе размещается в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах Управления 
образования http://goruomoukru.ru/ и в официальной группе Управления 
образования ВКонтакте https://m.vk.com/publicl91074120?from=groups и 
одноклассники https://ok.ru/group/56885862727853 .

2 . Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях поддержки педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных МКУ 
«горУО», в части реализации методических разработок и практик, 
посвященных патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 
формирования позитивного общественного мнения о профессии педагога.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Выявление талантливых педагогов в сфере реализации 
патриотического воспитания, всестороннее освещение их деятельности и 
пропаганда положительных примеров, их поддержка и стимулирование.
2.2.2. Пропаганда и распространение положительных и эффективных 
примеров мероприятий, внедрение в образовательный процесс 
инновационных форм и методик педагогических работников
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образовательных учреждений всех видов по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.
2.2.3. Совершенствование преподавания и воспитания обучающихся 
учреждений, подведомственных МКУ «горУО».

3. Организация конкурса
3.1. Общее руководство Конкурса осуществляет Управление образования.
3.2. На этапе подготовки к Конкурсу создается Организационный комитет 
Конкурса (далее - оргкомитет) и жюри Конкурса.
3.3. Составы оргкомитета Конкурса и жюри Конкурса утверждаются 
приказом Управления образования.
3.4. В состав оргкомитета Конкурса входят председатель, заместитель 
председателя, ответственный секретарь, специалисты МКУ «горУО».
3.5. Председатель оргкомитета осуществляет общее руководство членами 

оргкомитета. В случае отсутствия председателя оргкомитета его функции 
выполняет заместитель председателя.
3.6. Функции оргкомитета:

1) определяет поименный состав жюри Конкурса и участников по 
принятым заявкой;

2) рассматривает спорные ситуации в части организации и проведения 
Конкурса и протоколирует каждое решение. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало более половины списочного состава оргкомитета. 
При равенстве голосов право решения остается за председателем. Решения 
оргкомитета Конкурса оформляются итоговым протоколом, который 
подписывается председателем, а в его отсутствие -  заместителем 
председателя;

3) принимает решение по хадательству членов жюри о присвоении 
дополнительных номинаций участникам Конкурса;

4) рассматривает проект решения по результатам Конкурса, 
представленным секретарём. Утверждает победителей, призеров и 
участников Конкурса приказом Управления образования. Утверждает 
дополнительные номинации, рассмотренные положительно по хадательству 
жюри.

5) несет ответственность за неразглашение итоговых результатов 
проведения Конкурса до момента оглашения на общегородском 
мероприятии, посвященном подведению итогов конкурсов системы 
образования, организованных в 2020-2021 учебном году.
3.7. Функции ответственного секретаря оргкомитета Конкурса:

1) ведет сбор конкурсных материалов участников Конкурса;
2) осуществляет организационно-информационную поддержку 

участников Конкурса;
3) взаимодействует с членами жюри Конкурса;
4) готовит материалы для обеспечения работы членов жюри Конкурса;
5) заполняет сводный протокол участников Конкурса на основании 

оценок, выставленных членами жюри Конкурса, на заочном и очном этапах.



На заочном этапе формируется рейтинг участников по результатам его 
проведения.

6) формирует итоговый протокол по результатам первого и второго 
этапа Конкурса, рейтинг участников по результатам проведения Конкурса;

7) готовит проект решения для дальнейшего утверждения 
оргкомитетом;

8) готовит информационные материалы по итогам проведения 
Конкурса для размещения на официальном сайте и в сообществах в 
социальных сетях Управления образования в сети Интернет;

9) готовит наградные материалы по итогам проведения Конкурса.
3.8. Для оценки конкурсных заданий создаётся жюри Конкурса. Членами 
жюри могут быть педагогические и руководящие работники 
образовательных учреждений, победители и лауреаты профессиональных 
конкурсов прошлых лет, специалисты Управления образования, 
представители общественности.
3.9. Функции Членов жюри Конкурса:

1) осуществляют оценку конкурсных материалов участников Конкурса 
первого (заочного) и второго (очного) этапов Конкурса;

2) заполняют индивидуальные протоколы в соответствии с критериями, 
обозначенными пунктами 5.2. и 5.7 настоящего Положения;

3) передают секретарю оргкомитета индивидуальные протоколы по 
каждому этапу Конкурса;

4) хадательствует о присвоении дополнительных номинаций 
участникам Конкурса перед оргкомитетом;

5) несут ответственность за конфиденциальность оценивания этапов 
Конкурса в части неразглашения личных оценок.

4. Условия участия в Конкурсе

4.1. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники 
муниципальных образовательных учреждений городского округа 
Красноуральск, подведомственных МКУ «горУО».
4.2. На Конкурс принимаются работы, отвечающие основным целям и 
задачам Конкурса, по следующим номинациям:

1) Методическая разработка мероприятия для детей в возрасте от 3-7
лет;

2) Методическая разработка мероприятия для обучающихся 1-4 классов;
3) Методическая разработка мероприятия для обучающихся 5-8 классов;
4) Методическая разработка мероприятия для обучающихся 9-11 

классов.
4.3. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе оформляется 
представлением (заявкой) согласно приложению 1 к данному положению и 
согласием на обработку персональных данных (приложение 2).
4.4. Документы на участие в Конкурсе принимаются не позднее 20 ноября 
2020 года по адресу пл. Победы, 1, каб. 109. Прием материалов (заявка,



согласие, методическая разработка, личная фотография участника конкурса) 
осуществляет ответственный секретарь Конкурса -  Суханова Арина 
Владимировна.
4.5. Материалы, представленные на Конкурс, принимаются на бумажных и 
электронных носителях, в одном экземпляре (сформированные в одну папку).
4.6. Материалы, представленные позже указанного в положении срока, к 
рассмотрению не принимаются.

5. Порядок проведения Конкурса

5.1. Первый (заочный) этап Конкурса проводится с 23 по 27 ноября 2020 
года.

Цель первого (заочного) этапа Конкурса -  оценка Методических 
разработок, представленных на Конкурс, определение лучших в рейтинге 
разработок, занявших с 1 по 3 место (для номинаций 2, 3, 4 п. 4.2. настоящего 
Положения), 1 по 5 место (для номинации 1 п. 4.2. настоящего Положения) 
по итогам заочного этапа для дальнейшего участия в очном этапе Конкурса.
5.2. Критериями оценки Методической разработки участника Конкурса 
являются:

1) описание условий для проведения мероприятия: цель, основные 
задачи, планируемые результаты, этапность, последовательность действий 
педагога (методы и приемы, деятельности детей (примерный ход 
мероприятия), материалы и оборудование, возраст детей (0-5 баллов);

2) актуальность представленной темы мероприятия (0-5 баллов);
3) оригинальность (авторская новизна) организации и содержания 

деятельности (0-5 баллов);
4) соответствие содержания, методов и приемов возрасту детей (0-5 

баллов);
5) методологическая обоснованность и ценность мероприятия (0-5 

баллов);
6) логичность и связность изложения, грамотность (0-5 баллов). 
Максимальное количество баллов по итогам оценки Методической

разработки- 30 баллов.
5.3. Материалы каждого участника Конкурса оцениваются минимум двумя 
членами экспертной комиссии Конкурса независимо друг от друга. По 
результатам оценки представленных конкурсантами материалов 
определяется сумма баллов каждого участника и составляется рейтинг 
первого (заочного) этапа участников Конкурса. На второй этап Конкурса 
проходят участники в соответствии с п. 5.1.
5.4. Второй (очный) этап Конкурса проводится с 30 ноября по 18 декабря 
2020 года.
Цель второго (очного) этапа Конкурса —• оценка мероприятия, 
представленного в методической разработке, направленной на Конкурс, на 
базе образовательного учреждения.



5.5. На втором этапе участники Конкурса демонстрируют на практике 
мероприятие, с участием детей (не менее 10 человек) по Методической 
разработке, представленной на Конкурс и прошедшей на второй этап.
5.6. Мероприятие по Методической разработке может иметь следующие 
формы проведения: праздник (утренник), урок, классный час, внеклассное 
мероприятие, мастер-класс, соревнование и т.д.
5.7. Оценка выполнения второго (очного) этапа Конкурса осуществляется 
членами жюри по следующим критериям:

1) методическая компетентность (соответствие формы, содержания, 
методов и приёмов идее и возрасту детей) (0-5 баллов);

2) умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и 
видом деятельности и удерживать интерес детей в течение всего занятия 
(0-5 баллов);

3) организация взаимодействия / сотрудничества детей в группе (0-5 
баллов);

4) готовность поддержать инициативу детей в ходе деятельности 
(0-5 баллов);

5) оригинальность организации и подачи материала (0-5 баллов);
6) логичность построения мероприятия (0-5 баллов);
7) общая культура (педагогическая культура, культура общения) (0-5 

баллов);
8) глубина и точность анализа занятия, рефлексия своей деятельности 

(0-5 баллов).
Максимальное количество баллов по итогам второго (очного) этапа 
-  40 баллов.

6. Подведение итогов Конкурса и поощрение участников Конкурса

6.1. На основании результатов Конкурса оргкомитет определяет победителя и 
призёров Конкурса в каждой номинации. В соответствии с протоколами, 
оргкомитет может определять дополнительные номинации.
6.2. Победитель и призеры Конкурса, а так же участники, которым присвоена
специальная номинация, награждаются Почетными грамотами и 
поощрительными денежными премиями (размер денежных премий 
определяет Оргкомитет Конкурса в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств в 2020 году). Участники Конкурса награждаются
грамотами участников Конкурса. Результаты Конкурса доводятся
Управлением образования до сведения участников Конкурса, 
общественности через официальный сайт Управления образования, на 
котором размещается приказ об утверждении результатов Конкурса.
6.3. Награждение победителей и участников Конкурса состоится на
церемонии торжественного подведения итогов городских конкурсов
«Созвездие -  2021».
6.4. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются и не рассматриваются.



Приложение № 1 
к Положению о проведении городского конкурса 

профессионального мастерства на лучшую методическую разработку, 
посвященную патриотическому воспитанию  подрастающего поколения 

в рамках года Памяти и славы «Растим патриотов России»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

наименование образовательной организации

выдвигает__________________________________________________
фамилия, имя, отчество кандидата

на участие в городском конкурсе профессионального мастерства 
«Растим патриотов России».

Краткая характеристика кандидата на участие в конкурсе

Место проведения очного этапа Конкурса:_______
Планируемая дата проведения очного этапа Конкурса: _ 
Планируемое время проведения очного этапа Конкурса: 
Контактные данные для обратной связи:______

Руководитель ОУ

Дата



Приложение №  2 
к Положению о проведении городского конкурса 

профессионального мастерства на лучш ую  методическую разработку, 
посвященную патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

в рамках года Памяти и славы «Растим патриотов России»

Согласие субъекта на обработку персональных данных

Я,
проживающий(ая) по адресу

основной
(паспорт)

документ, удостоверяющий личность

серии, помер, дата выдачи документа, наименование выдавшего органа

на основании статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 
данных" даю свое согласие МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск», находящегося по адресу: г. Красноуральск, ул. Площадь Победы 1а и 
МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», находящегося по адресу: г. Красноуральск, ул. Каляева 35а, 
на обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 
также на безвозмездное участие фото и видео съемках и дальнейшее безвозмездное 
использование фото и видео изображений, в том числе рекламных.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока.

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку 
своих персональных данных, письменно уведомив об этом оператора.

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 
персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить 
прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение 
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 
отзыва. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 
указанного срока оператор осуществляет блокирование таких персональных данных или 
обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение 
персональных данных в срок не более чем шесть месяцев.

/
Подпись Расш ифровка Число, месяц


